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Ежегодно во всем мире 14 ноября по 
инициативе Всемирной Организации 
здравоохранения ООН и Международ-
ной Диабетической Федерации отмечает-
ся Всемирный день диабета. Этот день 
внесен также и в перечень официальных 
мероприятий Минздравсоцразвития РФ. 
Его задача состоит в привлечении внима-
ния руководства страны, законодатель-
ной и исполнительной ветвей власти, а 
также широких слоев общественности к 
проблемам больных сахарным диабетом 
в России.

В этом году исполнилось 20  лет Рос-
сийской Диабетической Ассоциации. 
Этому знаменательному событию была 
посвящена юбилейная конференция, ко-
торая была организована ОООИ «РДА» 
совместно с Российской Ассоциацией 
эндокринологов 2 ноября 2010 года в Мо-
скве в Центральном Доме Ученых РАН на 
Пречистенке. 

В конференции принимали участие 
43 руководителя региональных отделе-
ний ОООИ «РДА», члены Российской 
Диабетической Федерации, руководители 
диабетических ассоциаций стран СНГ, 
иностранные гости, главные эндокрино-
логи из регионов (взрослые и детские), 
работающие в тесном контакте с РДА, 
представители исполнительной и зако-
нодательной власти, врачи Эндокрино-
логического Научного Центра ФГУ ЭНЦ 
Росмедтехнологий, представители фар-
мацевтических компаний, средства мас-
совой информации.

Конференцию открыл Почетный Пре-
зидент Российской Диабетической Ас-
социации, академик РАН и РАМН иван 
иванович дедов.

В своем приветственном слове он от-
метил высокую значимость деятельности 
РДА в объединении больных диабетом и в 
вовлечении их в движение за борьбу про-
тив этого заболевания. «Не будет преуве-

личением сказать, что на сегодняшний 
день сахарный диабет является прямым 
вызовом мировому сообществу. Не слу-
чайно ООН в 2006 году приняла истори-
ческую резолюцию по борьбе с сахарным 
диабетом», – подчеркнул он. Российская 
Диабетическая Ассоциация – одна из не-
многих общественных и медицинских 
организаций, созданных в начале 90-х, 
не только пережившая все исторические 
перипетии, но сохранившая и развившая 
свой потенциал.

К участникам конференции обратил-
ся вице-президент Международной Диа-
бетической Федерации IDF, специальный 
посланник ВОЗ по правам людей с диа-
бетом 2010-2012 доктор Вим Винченс. Он 
выразил надежду на дальнейшее теплое и 
дружеское сотрудничество между обще-
ственными организациями в борьбе с 
таким коварным врагом как диабет и от-
метил вклад Советской Армии в освобож-
дение народов Европы от фашизма и те-
плые отношения между международным 
и российским диабетическим движением.

С. И. Колесников

От Государственной Думы с при-
ветственным словом выступил сергей 
иванович колесников, заместитель 
председателя Комитета Госдумы РФ по 
охране здоровья, академик РАМН, ко-
торый сказал: « Благодаря эффективной 
деятельности Российской Диабетической 
Ассоциации, происходят серьезные по-

ложительные изменения в медицинской 
помощи и специальном обслуживании 
больных диабетом: Это самая мощная 
и самая эффективная по лоббирова-
нию и защите интересов своих членов 
организация».

Он зачитал обращение председате-
ля комитета Государственной думы ФС 
РФ по охране здоровья О.Г. Борзовой, 
которая поздравила РДА с 20-летием и 
выразила уверенность, что дальнейшая 
деятельность Российской Диабетической 
Ассоциации по решению актуальных во-
просов борьбы с диабетом с привлечением 
врачей, организаторов здравоохранения 
и международных экспертов послужит 
снижению заболеваемости и улучшению 
качества жизни больных диабетом.

Затем состоялась торжественная це-
ремония вручения памятной медали «За 
бескорыстное служение диабету», учреж-
денной Общероссийской общественной 
организацией инвалидов «Российская 
диабетическая ассоциация» людям, по-
святившим себя работе в общественном 
диабетическом движении.

Президент РДА В.А. Петеркова вру-
чила медаль за номером 001 И.И. Дедову 
за огромный вклад в создание и развитие 
общественного диабетического движе-
ния в России.

Далее была вручена медаль Виму Вин-
ченсу – вице-президенту Международной 
Диабетической Федерации IDF, внесшему 
большой вклад в развитие и укрепление 
дружественных связей между националь-
ными диабетическими ассоциациями.

Вим Винченс родился в 1937 году, с 
1951 болен диабетом.

Работал директором Университета в 
Лейдене, в Нидерландах, является док-
тором наук в области биохимии. Офицер 
Ордена Оранских-Нассау.

Президент Голландской Диабетиче-
ской Ассоциации с 1999года

Вице-президент Голландской Диабе-
тической Федерации медицинских работ-
ников и людей с диабетом с 2000 года

Президент Международной Диабети-
ческой Федерации IDF-Europe c 2003-2006 
год.

Избран Вице-президентом IDF-Global 
на 2006-2012 год.

В адрес Российской Диабетической 
Ассоциации прозвучало много привет-
ствий и теплых поздравлений от руко-
водителей диабетических ассоциаций и 
движений стран СНГ и ближнего зарубе-
жья, специально приехавших на юбилей-
ную конференцию .

С поздравлением к РДА обратилась 
Президент Диабетической Ассоциации 

Республики Казахстан наталия никола-
евна тукалевская.

Н. Н. Тукалевская

Она говорила о ценном вкладе РДА в раз-
витие сотрудничества диабетических 
общественных организаций в рамках 
государств СНГ и всего диабетического 
движения  на международной арене.

Далее РДА поздравила Президент Бе-
лорусского Республиканского обществен-
ного объединения «Детский Диабет» 
светлана александровна захарова.

С. А. Захарова

Она отметила важный вклад в РДА в обе-
спечение прав и интересов людей с диабетом.

С. В. Захарова пожелала успехов во всех 
делах и начинаниях, новых верных друзей, и 
сил всем тем, кто пропускает чужую боль че-
рез свое сердце каждый день, и каждую ми-
нуту пребывает с теми, кто болен и немощен.

С приветствием от Диабетической 
Ассоциации Республики Кыргызстан вы-
ступил токтогул комбарович комбаров.

Т. К. Комбаров

Он выразил почтение и глубокое 
уважение от Диабетической Ассоциа-
ции Кыргызстана, подчеркнул много-
летний, плодотворный опыт РДА в 
эффективной борьбе с диабетом и вы-
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разил надежду на дальнейшее сотрудни-
чество в общественном диабетическом 
движении:«Кыргызстан и Россия- всегда 
вместе!»

РДА поздравила Президент Украин-
ской Диабетической Федерации Валенти-
на дмитриевна очеретенко и пожелала 
встретиться еще через 20 лет, чтобы под-
вести итоги успешной работы.

В. Д. Очеретенко

С самыми теплыми и искренними 
поздравлениями по случаю 20-летнего 
юбилея РДА выступила Президент Азер-
байджанского Диабетического Общества 
Маминат омарова.

М. Омарова

Она отметила, что за минувшие годы 
РДА нашла свое весьма значимое место в 
семье членов Международной Диабети-
ческой Федерации, оказывая поддержку, 
делясь опытом, знаниями, претворяя де-
виз: «Вместе мы сильнее». 

С поздравлением выступила Прези-
дент Литовской Диабетической Ассоциа-
ции аугустиниене Вида.

Вида Аугустиниенне

Она передала искренние пожелания 
счастья, семейного благополучия и креп-
кого здоровья всем членам РДА, а в работе 
– двигаться от успеха к успеху, разрешая 
проблемы людей с диабетом.. 

На конференции также присутство-
вали Президент Диабетической Ассоциа-
ции Армении Эльза айрапетян, пред-
ставитель Диабетической Ассоциации 
Узбекистана насиба алимова, предста-
витель Диабетической Ассоциации Мол-
довы игорь чернятинский.

Медалью Российской Диабетической 
Ассоциации «За бескорыстное служение 
диабету» были награждены:

• очеретенко Валентина дмитриев-
на  – Президент Украинской Диабети-
ческой Федерации

• омарова Маминат – Президент 
Азербайджанского Диабетического 
общества

• тукалевская наталья николаевна  – 
Президент Диабетической Ассоциа-
ции Республики Казахстан

• Мамутова светлана калиевна – Пре-
зидент Диабетической Ассоциации 
Кыргызстан.

Медалью «За бескорыстное служение 
диабету» были также награждены руко-
водители организаций, не являющиеся 
членами РДА:

• Густова Э. В. – Президент Московской 
Диабетической Ассоциации

• Шипулина М. Г. – Президент Санкт-
Петербургского Диабетического 
Общества

• Галичаев М. П. – Президент Южной 
межрегиональной Диабетической Ас-
социации, Ростовского областного 
Диабетического общества.
Затем медалью «За бескорыстное слу-

жение диабету» были награждены волон-
теры региональных отделений РДА: 

• самотесова ангелина николаевна  – 
руководитель Красноярского регио-
нального отделения РДА.

• набоко светлана Васильевна – Орен-
бургское отделение РДА

• Марычева Марина Васильевна – 
Оренбургское отделение РДА

• анненко екатерина Юрьевна – Воро-
нежское отделение РДА

• Веревкина Валентина николаевна  – 
Воронежское отделение РДА

• Попова татьяна алексеевна – Воро-
нежское отделение РДА

• скрынникова Раиса кузьминична  – 
Волгоградское отделение РДА

• Пушкарская Марина борисовна – 
Волгоградское отделение РДА

• Фатина надежда Владимировна – 
Волгоградское отделение РДА

• Устюгова Галина Владимировна – 
Волгоградское отделение РДА

• крупина Галина Михайловна – 
Свердловское отделение РДА

• Макарова ольга Михайловна – 
Свердловское отделение РДА.
С докладом «сахарный диабет: раз-

витие технологий в диагностике, ле-
чении и профилактике» выступил 
Почетный Президент Российской Диабе-
тической Ассоциации, академик РАН и 
РАМН иван иванович дедов.

И. И. Дедов

Сахарный диабет (СД) представляет со-
бой реальную угрозу здоровью и качеству 
жизни населения всех стран мира, явля-
ясь одним из наиболее распространенных 
хронических заболеваний. Сосудистые 
осложнения сахарного диабета (микро- и 
макроангиопатии), такие как нефропатия, 
ретинопатия, поражение магистральных 
сосудов сердца, мозга, нижних конечно-
стей, ежегодно приковывают к инвалид-
ному креслу и уносят жизни миллионов 
человек, страдающих этим заболеванием. 
Такой широкий спектр осложнений, раз-
вивающихся при сахарном диабете, объяс-
няет столь высокий интерес к проблеме и 
участие в лечении этих больных не только 
эндокринологов-диабетологов, но и спе-
циалистов практически всех медицинских 
направлений: терапевтов и кардиологов, не-
фрологов и урологов, неврологов, гинеколо-
гов, окулистов, хирургов, семейных врачей.

Заболеваемость СД на земном шаре удваи-
вается каждые 10-15 лет, приобретая характер 
неинфекционной эпидемии. По данным ВОЗ 
в настоящее время в мире насчитывается 285 
млн. больных СД, а к 2025 году их количество 
составит - 380 млн. и 435 млн. – в 2030 г. 

В России на 01.01.2010 г. зарегистриро-
вано 3.121.318 больных СД, что составило 
2156 человек на 100 тыс. населения, из них 
297.794 – больных СД 1 типа и 2.823.524 – 
больных с СД 2. 

Всемирная Организация Здравоохра-
нения (ВОЗ), Международная Диабети-
ческая Федерация и Сент-Винсентская 
Декларация определили сахарный диабет 
как эпидемическое заболевание неин-
фекционной природы и призвали прави-
тельства всех стран мира создать нацио-
нальные программы для борьбы с этим 
заболеванием. В соответствии с реше-
ниями ведущих мировых организаций в 
Российской Федерации была разработана 
и в период 1996-2006 гг. реализована Фе-
деральная целевая программа «Сахарный 
диабет», в рамках Федеральной целевой 
программы «Предупреждение и борьба с 
заболеваниями социального характера». 
Программа придала мощный импульс 
развитию диабетологической службы в 
стране. Все мы были ее участниками и 
теперь можем подвести определенные 
итоги.

За годы работы Программы в Рос-
сии создано более 100 региональных 
диабетологических центров с обязатель-
ным выделением профильных служб 
для обеспечения профилактики и лече-
ния осложнений СД: кабинетов врача-
диабетолога, кабинетов «Диабетической 
стопы», диабетической ретинопатии, от-
делений и кабинетов кардиологии, отде-
лений гемодиализа, кабинетов «Диабет и 
беременность», школ для больных СД и 
родителей больных детей.

Особое внимание обращалось на га-
рантированное обеспечение государ-
ством больных СД высококачественными 
инсулинами и средствами их введения, 
современными таблетированными саха-
роснижающими препаратами, средства-
ми самоконтроля. 

Создан Государственный регистр 
больных СД. 

Организована система по профилак-
тике сахарного диабета, включая раз-
витие санитарно-реабилитационных 
центров, организацию санитарно-
просветительской работы среди населе-
ния и формирование групп риска с обу-
чением и последующим динамическим 
наблюдением.

В 1970-е гг. разработан и в течение по-
следних 20-ти лет повсеместно внедрен 
к клиническую практику метод иссле-
дования гликированного гемоглобина 
(HbA1c) – интегрального показателя ком-
пенсации, отражающего средние пока-
затели гликемии за предыдущие 90-120 
дней (период полужизни эритроцитов). 
Этот метод стал незаменим для оценки 
эффективности проводимой терапии и 
риска развития осложнений.  Последнее 
десятилетие ознаменовалось разработкой 
новейших способов контроля СД. Систе-
ма непрерывного мониторирования кон-
центрации глюкозы (CGMS) при помощи 
сенсора, установленного в подкожной 
жировой клетчатке живота, позволяет по-
лучить полный гликемический профиль 
пациента в течение нескольких суток, дает 
возможность графического изображения 
результатов и расчета количества измере-
ний в пределах целевых значений.

Новейшая модификация системы не-
прерывного мониторирования концен-
трации глюкозы (Guardian Real-Time и 
Paradigm Real-Time, интегрированная в 
помпу), определяет концентрацию глю-
козы в конкретный момент времени, что 
позволяет максимально быстро реагиро-
вать на ситуацию, предупреждать, а не 
купировать гипо- и гипергликемию и до-

биваться практически идеальных показа-
телей углеводного обмена. 

Однако ни один, даже самый совре-
менный метод контроля гликемии не 
дает гарантии достижения компенса-
ции СД без соответствующего обучения 
пациентов. 

С 1998 г. после доклада экспертов ВОЗ 
«Терапевтическое обучение больных» СД 
причислен к заболеваниям, при которых 
обучение пациентов является одним из 
обязательных и наиважнейших аспектов 
лечения. Целью процесса обучения яв-
ляется создание у пациента мотивации к 
активному управлению своим заболева-
нием в союзе с врачом, на основе полу-
ченных знаний и практических навыков. 

За последние 20 лет, в том числе в рам-
ках реализации программы «Сахарный 
диабет», в России создана единая методо-
логическая база обучения в диабетологии, 
разработаны и внедрены специализиро-
ванные структурированные программы 
обучения пациентов, организовано более 
1000 «Школ для больных СД» в различных 
регионах РФ, создана система подготовки 
кадров в этой области. Важнейшей функ-
циональной единицей в процессе обуче-
ния являются «Школы для больных СД» 
с привлечением мультидисциплинарной 
команды, состоящей из врачей, среднего 
медперсонала, диетолога и психолога.

Многолетний опыт обучения и дина-
мического наблюдения пациентов в от-
делении «Обучения и психосоциальной 
реабилитации» ФГУ ЭНЦ позволяет гово-
рить о высокой эффективности данного 
подхода, о чем свидетельствует значимое 
и стабильное снижение уровня HbA1c у 
пациентов, прошедших обучение, полное 
отсутствие диабетических ком, снижение 
частоты микроангиопатий, потребности 
и продолжительности госпитализаций, 
связанных с диабетом и осложнениями.

Диабетология является одним из са-
мых динамично развивающихся направ-
лений современной медицины. За по-
следнее десятилетие в мире и в том числе, 
в России, достигнут беспрецедентный 
по своей значимости прогресс в диагно-
стике, лечении и профилактике СД и его 
осложнений. Внедрены новейшие инсу-
лины и их аналоги, инновационные саха-
роснижающие препараты, современные 
средства мониторинга гликемии и непре-
рывной подкожной инфузии инсулина, 
высокотехнологичные методы диагности-
ки и лечения диабетической ретинопатии, 
нефропатии, синдрома диабетической 
стопы, кардиальной патологии. Наряду с 
консервативными методами профилак-
тики сосудистых осложнений, широко 
внедряются интервенционные и эндова-
скулярные технологии восстановления 
кровотока при поражении коронарных 
и периферических артерий, что во мно-
гих случаях позволяет избежать острых 
сосудистых катастроф и ампутаций, со-
циально адаптировать и восстановить 
трудоспособность пациентов. В практику 
диабетологов вошли иммунологические 
маркеры и молелекулярно-генетические 
исследования, позволяющие прогнозиро-
вать риск развития СД и его осложнений.

Вместе с тем, остается множество не-
решенных проблем, в первую очередь, 
организационного характера. Непопра-
вимый урон, который наносит СД и его 
поздние осложнения здоровью человека 
и обществу в целом, требует направить 
максимальные усилия на создание эф-
фективных программ профилактики и 
активного скрининга с целью ранней 
диагностики СД и осложнений. Обеспе-
чение профилактики наряду с мульти-
дисциплинарным подходом в лечении 



СД  – является залогом успешного лече-
ния и сохранения качества жизни и здо-
ровья наших пациентов.   

С докладом «Права и обязанности 
людей с сахарным диабетом» выступил 
вице-президент Международной диабе-
тической Федерации IDF, специальный 
посол по правам людей с диабетом 2010-
2012 доктор Вим Винченс. 

В. Винчес

14 ноября – Всемирный день борьбы 
с диабетом (World Diabetes Day) отмеча-
ется с 1991 года, каждый год под своим 
лозунгом:

• 1991: Диабет и общество
• 1992: Диабет: проблема всех возрастов 

во всех странах
• 1993: Взросление с диабетом
• 1994: Диабет и возраст
• 1995: Цена незнания
• 1996: Инсулин для жизни!
• 1997: Глобальная осведомленность: 

наш ключ в лучшую жизнь
• 1998: Диабет и права человека
• 1999: Осложнения диабета
• 2000: Диабет и образ жизни в новом 

тысячелетии
• 2001: Диабет - образ жизни
• 2002: Ваши глаза и диабет 
• 2003: Диабет и почки
• 2004: Диабет и ожирение
• 2005: Диабет и уход за стопой
• 2006: Диабет и осложнения
• 2007-2008: Диабет у детей и подростков
• 2009-2013: Обучение и профилактика 

сахарного диабета.
С 2007 года Всемирный день борьбы 

с диабетом проводится под эгидой ООН. 
Реализация резолюции ООН включает в 
себя:

• Поддержку национальных программ 
диабета

• Лекарственное обеспечение и доступ-
ные медицинские услуги

• Профилактику диабета и его 
осложнений

• Обучение лиц с диабетом
• Права людей с диабетом.

Цель – достигнуть того, чтобы пациент 
с диабетом стал нормальным членом об-
щества со всеми правами и обязанностя-
ми без предубеждений и дискриминации 
в обществе. Далее Вим Винченс доложил 
об интересном опыте Шведской диабети-
ческой ассоциации, которая подразуме-
вает ответственность учителей за детей с 
диабетом в школах. Полезен также опыт 
Голландской диабетической ассоциации, 
которая организовала круглосуточную 
горячую телефонную линию поддержки 
пациентов с диабетом; консультирует их 
индивидуально и в группах.

На 13-м европейском форуме Здо-
ровье – 2010, который проходил с 6 по 9 
октября 2010 года, была вручены награды 
Европейскому региону IDF и Федерации 
европейских медицинских сестер в сфере 
диабета.

С докладом «Международное диабе-
тическое движение: думать глобально, 
действовать адресно» выступил член 
Правления Европейского региона IDF 
александр Юрьевич Майоров. 

А. Ю. Майоров

Он сообщил, что IDF была создана в 
1950 году и в настоящее время объединя-
ет более 200 диабетических ассоциаций из 
более чем 160 стран. Международная диа-
бетическая федерация (IDF) разделена на 
7 регионов. Одним из самых активных ре-
гионов является Европа. В 1998 году между 
шестью крупнейшими российскими диа-
бетическими организациями (Российская 
Диабетическая Ассоциация, Московская 
диабетическая ассоциация, Всероссий-
ская диабетическая ассоциация, Санкт-
Петербургское диабетическое общество, 
Российская ассоциация эндокринологов 
и Международная программа «Диабет») 
было подписано соглашение об объедине-
нии усилий данных организаций в улуч-
шении качества жизни людей с диабетом 
в России. На основе данного соглашения в 
2000 году был учрежден Общероссийский 
общественный союз «Российская диабети-
ческая федерация» (ООС «РДФ»), который 
в том же году стал полноправным членом 
IDF. С этого момента РДА активно участву-
ет в международном диабетическом дви-
жении. Каждые три года на Конгрессе IDF 
Global РДА представляла результаты своей 
работы в «деревне ассоциаций». Ежегодно 
проводится Генеральная Ассамблея Евро-
пейского региона IDF и конференция «Вме-
сте мы сильнее», в которой участвуют все 
европейские диабетические ассоциации. В 
2006 году членом Правления Европейского 
региона IDF был избран представитель РДА 
А.Ю. Майоров. Также ежегодно проводятся 
Международные саммиты диабетических 
ассоциаций Восточно-Европейских стран:

2003 – санкт-Петербург, Россия 
2004 – баку, азербайджан 
2005 – Минск, беларусь 
2006 – тбилиси, Грузия 
2007 – алма-ата, казахстан 
2008 – иссык-куль, кыргызстан 
2009 – киев, Украина
2010 – самарканд, Узбекистан 
Несмотря на активное участие в между-

народном диабетическом движении, главная 
задача РДА – действовать локально, помо-

гать адресно каждому человеку с диабетом: 
были проведены интерактивные семинары 
для представителей ассоциаций больных 
«Обучение больных сахарным диабетом» в 
Суздале 22-23 мая 2009 г., в Литве 7-8 августа 
2009 г. и в Светлогорске,17 августа 2009 г. 

С докладом «20 лет Рда: результаты 
и перспективы работы» выступила про-
фессор, Президент ОООИ «РДА» Вален-
тина александровна Петеркова.

В. А. Петеркова

Она рассказала о целях и задачах 
деятельности РДА, коснулась истории 
организации. 

Деятельность Общественной Организа-
ции Инвалидов «РОССИЙСКАЯ ДИАБЕТИ-
ЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» направлена на:

• Формирование общественного мне-
ния о сахарном диабете: статьи в попу-
лярных средствах массовой информа-
ции (газеты и журналы); выступления 
на радио и телевидении.

• Обеспечение информационной и пси-
хологической помощи людям с диабе-
том: в центральном офисе ОООИ «РДА» 
работает «горячая линия»; консульта-
ции психолога для детей и подростков.
Информирование и внедрение самых по-

следних достижений в области управления 
диабетом, включая изменение образа жизни:

• Помощь в проведении школ диабета
• Юридическая поддержка людям с 

диабетом
• Регулярные консультации квалифи-

цированного юриста в центральном 
офисе и некоторых региональных от-
делениях ОООИ «РДА».

деятелЬнОстЬ ОООи «рда»: ОснОвные вехи
ОООИ «РДА» является членом Российской диабетической Федерации (РДФ), в которую входят 6 самых больших диабетических организаций России (2 профессиональных, 4 представляют пациентов). 

В 2000 РДФ была принята в Европейский регион Международной Диабетической Федерации (European Region of Internationa! Diabetes Federation - IDF Europe). С этого момента ОООИ «РДА» принимает 
активное участие в работе этой авторитетной организации, которая объединяет более 200 ассоциаций из более 160 стран мира. Европейский регион IDF представлен 63 ассоциациями из 46 стран Европы.

МеЖдУнарОдный 
диабетический фОрУМ

27 ноября 2008 года в Москве по инициати-
ве ОООИ «РДА» состоялся Междуна¬родный 
Диабетический Форум «Объединиться для 
борьбы с диабетом». В Форуме приняли уча-
стие 304 человека. Среди них были три пред-
ставителя Международной Диабетической 
Федерации, видные политики, представите-
ли министерства здравоохранения РФ, врачи 
из различных регионов России, представи-
тели прессы, представители общественных 
диабетических организаций. 

Подобный Форум прошел в октябре 
2010 в г. Астана (Казахстан). Представи-
тель ОООИ «РДА» А.Ю. Майоров в рамках 
этого мероприятия провел обучающий се-
минар для средств массовой информации, 
показав, как следует освещать проблему 
диабету. Большой интерес вызвала инфор-
мация, посвященная вопросам питания 
в современном обществе, подкрепленная 

практической активностью по выбору пра-
вильных продуктов. В форуме участвовал 
избранный президент IDF Global Майкл 
Херст. По итогам Форума была принята 
резолюция, считающая чрезвычайно важ-
ным и своевременным привлечь внимание 
органов законодательных и исполнитель-
ных властей РФ, медицинского сообщества, 
средств массовой информации и широкой 
общественности к угрозе неинфекционной 
эпидемии диабета в России, а также к со-
циальным и экономическим последствиям 
этого заболевания. 

Выполняя миссию информирования и 
внедрения достижений в области управления 
диабетом РДА организовывает проведение об-
учающих семинаров как детей так и взрослых.

В 2008 году в г.Светлогорске состоял-
ся Молодежный форум, который объеди-
нил молодых людей , могущих в будущем 
возглавить общественное диабетическое 
движение в России. В рамках форума ра-
ботала школа самоконтроля для детей и 
подростков.

Опыт обучения был повторен для детей 
Калининградской области в 2009 году на базе 
пансионата «Волна» в Светлогорске.. Для 
взрослых обучающий семинар состоялся в 
2009 году в г.Суздаль. В 2010 году школа само-

контроля для подростков работала в Сочи, во 
время проведения диаспартакиады, помогая 
спортсменам контролировать диабет .

С 2005 года РДА выпускает газету «Вест-
ник РДА», с 2010 года-газету ДиабетИнфо, в 
которой освещаются вопросы обучения лю-
дей с диабетом.

Под эгидой РДА и Российской Ассоциа-
ции эндокринологов выпускаются методи-
ческие пособия как для врачей, так и для 
пациентов. В 2009 году выходят в свет мето-
дические указания для учителей, в которых 
предложена информация о диабете и воз-
можное оказание помощи детям с диабетом 
в школе.

В 2009, 2010 годах РДА организовала се-
минары «Базовый курс организационного 
развития некоммерческих организаций», 
в которых обучались руководители регио-
нальных отделений.

Начиная с 2007 года РДА ежегодно орга-
низовывает отдых детей с диабетом на море:

• 2007 год - отдых 40 детей с родителями в 
Турции при поддержке компании Eli Lilly

• 2008 год -отдых 40 детей в г. Светлогор-
ске Калининградской области при под-
держке компании Sanofi Aventis

• 2007-2009 год – отдых 160 детей в Крыму, 
в лагере «Ласпи»

• 2010 год – отдых 30 детей в Краснодар-
ском крае , в лагере «Искра» при уча-
стии компании «Lifscan» корпорации 
Johnson& Johnson.
В 2010 год РДА при спонсорской под-

держке Sanofi Aventis успешно проводит 
первую Всероссийскую спартакиаду для 35 
детей с диабетом в г. Сочи .

Планируется продолжать спортивно-
оздоровительную кампанию.

ОООИ «РДА» выражает признательность 
и благодарность фирмам, оказавшим спон-
сорскую поддержку в организации и прове-
дении юбилейной конференции «20 лет РДА» 
и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Также благодарим гостей и участников 
торжественных мероприятий, проведенных 
в рамках Всемирного дня Диабета. 



На Президиуме ОООИ РДА в Москве 17 февраля 
2010 года по предложению Президента РДА Петерко-
вой В.А. было принято решение о проведении спарта-
киады для детей и подростков с сахарным диабетом. 
Местом проведения Диаспартакиады не случайно был 
выбран г. Сочи, так как он является символом олим-
пийского движения России и местом проведения Зим-
ней Олимпиады 2014 года. Кроме того, Сочи является 
красивейшим курортом Черноморского побережья 
России. Решено было провести диаспартакиаду летом 
с 21 по 30 июня 2010 года во время школьных каникул.

Президентом РДА Петерковой В.А. была прове-
дена ответственная работа по выбору генерального 
спонсора этого проекта. Такой фирмой стала компа-
ния «Санофи Авентис» 

Для проведения Диаспартакиады был выбран 
санаторий «Южное взморье», так как с 2000 года он 
имеет статус Эндокринологического центра и Цен-
тра эндоэкологической реабилитации, рекомендо-
ван Минздравом РФ в качестве базы для лечебно-
восстановительной реабилитации для людей с 
заболеваниями эндокринной системы, нарушениями 
обмена веществ.

Санаторий «Южное Взморье» – круглогодичный 
комплекс для отдыха и лечения на побережье Черно-
го моря Адлерского района города Сочи. Охраняемая 
территория 11,5 га, и собственный пляж. Независимо 
от категории в каждом номере есть: кондиционер, хо-
лодильник, телевизор и телефонная связь. Для актив-
ного отдыха предусмотрено наличие спортивных пло-
щадок, тренажерного зала, плавательного бассейна, 
сауны, организовано экскурсионное обслуживание.

На Диаспартакиаду после тщательного отбора вра-
чебной комиссией ЭНЦа были приглашены 35 детей 
и подростков с сахарным диабетом из шести регио-
нов России: Санкт-Петербурга, Ярославля, Воронежа, 
Саратова, Уфы и Краснодара. По сути, это диаспар-
такиада стала 1-ой Всероссийской спартакиадой для 
детей с СД. Критериями отбора были компенсация 
СД и достаточная для соревнований спортивная под-
готовка участников. В проведении этого мероприятия 
приняли также участие шесть руководителей групп, 
среди них два врача, шесть представителей фирмы-
организатора, три врача ЭНЦа, одна медсестра, четы-
ре представителя РДА.

участников 35
руководителей групп 6
организаторов 6
Врачей 3
Медсестер 1
РДА 4
Итого 55

Дети были расселены в комфортабельных двух-
местных номерах санатория, им было обеспечено 
6-разовое питание, лечебные мероприятия в соответ-
ствии с индивидуальным планом.

Основной целью этого мероприятия было собрать 
вместе детей и подростков с СД из разных регионов 
России, доказать, что состязаясь в различных спор-
тивных соревнованиях, они могут достичь прекрас-
ных результатов, подружиться, поверить в свои силы 
и преодолеть свою болезнь.

Программой нашей Диаспартакиады было 
предусмотрено проведение спортивных состяза-
ний по настольному теннису, спортивному ори-
ентированию, бадминтону, пионерболу, легкой 
атлетике. Также для детей была подготовлена инте-
ресная культурная программа, и было запланиро-
вано посещение самого крупного в России Сочин-
ского океанариума.

Была проделана большая работа по освещению 
мероприятия в СМИ, на телевидении, все площадки 
и помещения были оформлены растяжками, инфор-
мационными щитами, флагами, шарами с логотипом 
РДА и фирмы-спонсора.

22 июня в 12 часов состоялось знакомство участ-
ников спартакиады, после которого на церемонии 
открытия выступила президент ОООИ «Российская 
диабетическая ассоциация» В. А. Петеркова с привет-
ственным словом. 

В. А. Петеркова

Далее следовала культурная программа: танец 
гимнасток, выступление барабанщиц в парадных ко-
стюмах, исполнение песни «Маленькая страна». 

Команды детей из каждого региона были обеспече-
ны оригинальной формой со своей символикой, свои-
ми флагами, девизами, речевками.

Команда Воронежа «Удача» с капитаном Максимом Анненко

Команда Краснодара «Позитив»

Команда «Санкт-Петербург»

Команда Саратова «регион 64».

Команда Уфы «Апельсин».

Команда «Ярославские ребята»..

Президентом Российской Диабетической Ассо-
циации Валентиной Александровной Петерковой под 
гимн России был поднят флаг Диаспартакиады. 

На церемонию открытия были приглашены пред-
ставители СМИ, которые взяли у президента РДА 
В.А.Петерковой и представителей региональных от-
делений интервью о проходящем мероприятии и пер-
спективах его развития.

23 июня проводилось соревнование по 
бадминтону.

Кроме соревнований дети активно отдыхали, ку-
пались и загорали на специально оборудованном пля-
же, очень удобном и комфортном.

Отчет О прОведении диаспартакиады рда в г.сОчи.



В течение двух дней у всех детей был измерен уро-
вень гликированного гемоглобина HbA1c. Это иссле-
дование пока доступно не всем и не везде в России, 
однако это измерение необходимо проводить регу-
лярно, раз в три месяца. 

 

По телевизионному каналу НТК в новостном блоке 
был показан сюжет о торжественном открытии Диа-
спартакиады с интервью Президента ОООИ «Россий-
ская Диабетическая Ассоциация» В.А. Петерковой, а 
также юных участников соревнований.

 

   
24 июня соревнования были посвящены легкой 

атлетике. Состязания по бегу проводились на тер-
ритории спортивной базы олимпийского резерва 
«Юность», на крытой беговой дорожке. Соревновани-
ям предшествовала десятиминутная разминка. 

 На дистанции 60 метров по результатам жеребьев-
ки соревновались следующие пары команд: 

1. Уфа – Краснодар
2. Воронеж – Санкт-Петербург 
3. Саратов – Ярославль. 
Соревнование проходило крайне напряженно, при 

активной поддержке болельщиков. Особенно муже-
ственно боролась команда Воронежа. 

 
Для определения команды- победителя была вы-

брана система подсчета по времени. Наилучший ре-
зультат показала команда из Санкт-Петербурга. 

  
На церемонии награждения победителям из 

Санкт-Петербурга были вручены медали за 1 место. 
Редкое благородство проявил капитан этой команды. 
Петр Нефедов отдал свою медаль самому юному и му-
жественному участнику соревнований – капитану ко-
манды из Воронежа Максиму Анненко. 

  
Второе место заняла Уфа с результатом 57,66 сек., 

третье место – Краснодар с результатом 59,03 сек. 
Кроме соревнований, дети активно купались в 

море, загорали на пляже и играли на набережной. 

25 июня команды соревновались в пионерболе. В 
связи с временной непогодой игра проводилась в кры-
том спортивном зале корпуса СФК. Команды играли 
стыковые матчи следующими парами : 

1. Саратов - Уфа 
2. Санкт-Петербург - Краснодар
3. Ярославль - Воронеж
В каждой команде было по пять человек. Спортив-

ные состязания начались с разминки.  

В первом матче победу одержала команда из Са-
ратова со счетом 10:4. Подачи члена команды Юлии 
Байгузовой были неотразимы, вся команда играла 
вдохновенно. 

 
В следующем матче играли команды Ярославля и 

Воронежа. Со значительным преимуществом победи-
ли «Ярославские ребята». Первый гол за команду из 
Ярославля забила Наталья Вахрушева.

 

 
В командах из Санкт-Петербурга и Краснодара 

участвовали по шесть человек, в полном составе. Пер-
вый мяч забил Руслан Бибалов. Матч был самым дра-
матичным, в решающий момент при счете 9:9 судьями 
были назначены два спорных мяча. В результате по-
беду одержала команда «Позитив». 

 

 
Три команды - победителя в первом круге: Ярос-

лавль, Саратов, Краснодар вышли во второй тур, где 
они играли друг с другом за призовые места. 

Во втором туре победу одержал Саратов, заняв-
ший первое место. 

  

Краснодар занял второе место, одержав победу над 
Ярославлем.



Третье место занял команда «Ярославские ребята».  

К вечеру дождь прекратился, выглянуло солнце, и 
церемония награждения прошла под открытым не-
бом, на танцплощадке. 

Подарки за стремление к победе получили коман-
ды из Воронежа, Санкт-Петербурга и Уфы. 

Второе золото получила команда из Саратова. Се-
ребряную медаль получил Краснодар. Впервые коман-
да из Ярославля завоевала бронзовую медаль. 

Пятый день соревнований был посвящен «весе-
лым стартам». Команды соревновались на территории 
спортивной базы олимпийского резерва «Юность». 
Перед началом соревнований волонтеры провели раз-
минку для участников, которые в свою очередь, под-
бадривали друг друга своими кричалками и девизами. 

 
Первыми пришли к финишу команды из Санкт-

Петербурга и Уфы. 

  
По результатам соревнований победила команда из Уфы.
 

Третий этап соревнований – Гонка обручей.
В этом соревновании победила команда из 

Воронежа. 

Четвертый этап соревнований – Сбивание кеглей.
В соревновании победила команда из Уфы.

Пятый этап соревнований – Гонка мячей под ногами.
В соревновании победила команда из Уфы. 

Шестой этап соревнований – Три прыжка
В соревновании победила команда из Уфы. 

Седьмой этап соревнований - Не болей!
В соревновании победила команда из Уфы. 
Восьмой этап соревнований - Передал - садись!
В соревновании победила команда из 

Санкт-Петербурга. 

Девятый этап соревнований - Гонка крабов
В соревновании победила команда из Краснодара.  

 

По результатам соревнований золотую медаль за-
воевала команда из Санкт-Петербурга, серебряную 
медаль – команда из Уфы, и бронзовую медаль – ребя-
та из Воронежа. Остальные команды получили специ-
альные призы за стремление к победе. 

 
На шестой день соревнований был проведен чем-

пионат по мини-футболу в крытом зале СФК. Все дети 
были разделены на три команды мальчиков и три ко-
манды девочек. В команду девочек «Кристалл» были 
включены следующие участники: 

1. Юлия Байгузова – Саратов
2. Инна Дунькова – Краснодар
3. Елена Щербакова – Саратов
4. Юлия Новикова – Краснодар
5. Назгуль Дильмухаметова – Уфа

В команду «Авангард»: 
1. Наталья Вахрушева- Ярославль
2. Дарья Харитонова – Ярославль
3. Виктория Кокорина  -Ярославль
4. Анна Крайнова – Уфа
5. Алла Алексеева – Санкт-Петербург

В команду «Удача»:
1. Виктория Болгова - Воронеж
2. Анна Щербакова - Воронеж
3. Софья Закутняя- Санкт-Петербург
4. Екатерина Пургина - Санкт-Петербург
5. Анастасия Кусакина – Уфа

В команду мальчиков «Север-Юг» были включены: 
1. Петр Нефедов – Санкт-Петербург
2. Роман Михайлов - Санкт-Петербург
3. Александр Карегин - Санкт-Петербург
4. Даниил Чемоданов – Краснодар
5. Егор Грешников – Саратов

В команду «Уфа-Воронеж»:
1. Максим Анненко - Воронеж
2. Станислав Кузнецов - Воронеж
3. Руслан Хайдаров – Уфа
4. Тимур Мухаметкулов – Уфа
5. Артур Садыков – Уфа

В команду «Drive»:
1. Руслан Бибалов – Краснодар
2. Виктор Клепицкий – Краснодар
3. Марк Мисник – Краснодар
4. Виктор Курочкин – Саратов
5. Кирилл Егоров – Ярославль

Как обычно, соревнованиям предшествовала 
разминка. 



В первом матче играли команды девочек «Кри-
сталл» и Удача». Первый тайм окончился ничьей. Во 
втором тайме в результате пенальти выиграла ко-
манда «Кристалл», благодаря голу, забитому Юлией 
Байгузовой.  

Во втором матче играли команды «Авангард и Уда-
ча». Победила команда «Удача» со счетом 1-0 в резуль-
тате пенальти. 

«Кристалл» и «Удача» «Авангард» и «Удача» 

В третьем матче играли команды «Авангард» и 
«Кристалл» Выиграла команда «Кристалл» со счетом 
1-0. 

Среди мальчиков первыми соревновались коман-
ды «Север-Юг» и «Drive». В результате пенальти побе-
дила команда «Север-Юг» со счетом 1-0. 

Далее играли команды «Уфа-Воронеж» и «Drive». 
Победила команда «Уфа-Воронеж» со счетом 1-0. 

Последними сыграли команды «Север-Юг» и 
«Уфа-Воронеж». Выиграла команда «Уфа-Воронеж» со 
счетом 2-0. 

«Север-Юг» и «Drive» «Север-Юг» и «Уфа-Воронеж»

 
В результате победили следующие команды: 

Девочки Мальчики
I место – « Кристалл» I место  - «Уфа-Воронеж»
II место – «Авангард» II место – «Север-Юг»
III место – «Удача» III место – «Drive» 

  
Церемонией награждения завершился последний 

этап соревнований. 

Вечером все дети были приглашены на праздно-
вание дня рождения Анны Щербаковой из Воронежа, 
которой исполнилось 12 лет. Праздник проходил в 
баре «Мечта». Команды из разных городов приготови-
ли в качестве подарков различные номера и выступле-
ния. Организаторами мероприятия музыкально ода-
ренной имениннице был вручен музыкальный плеер. 
Дети веселились от души, ели десерты, танцевали.

27 июня, в день, свободный от соревнований, было 
запланировано проведение школы самоконтроля для 
детей и поездка в океанариум. 

Так как большинство детей попали в новую для 
себя ситуацию активного отдыха на море,  интенсив-
ных занятий спортом, было решено провести школу 
самоконтроля с целью проверки знаний о диабете и 
навыков управления заболеванием. 

Школа проводилась в интерактивном режиме. 
Врачи-эндокринологи задавали вопросы детям и 
освещали следующие темы: Что такое диабет, совре-
менные подходы к лечению: инсулинотерапия, режим 
питания, физические нагрузки, обучение. Приятно от-
метить, что большинство детей вполне владеет пред-
метом, и хорошо разбирается в заболевании. В ходе за-
нятия подробно были разобраны проблемы целевых 
значений гликемии, которых необходимо придержи-
ваться, на конкретных примерах показано, как себя 
вести при физических нагрузках, как корректировать 
дозу инсулина, как планировать питание по системе 
хлебных единиц. Особой темой было поведение при 
сопутствующих заболеваниях: необходимость увели-
чения дозы инсулина в связи с возрастающей потреб-
ностью  в инсулине в период заболевания, действия в 
случае  кетоацидоза и гипогликемии. Дети отвечали 
на вопросы и сами активно задавали свои.   

После обеда состоялась экскурсия в самый боль-
шой в России океанариум – Sochi Discovery World 
Aquarium. На территории 6 тыс. кв. м. расположены 
29 аквариумов, общим объемом 5 млн. литров воды. 
Первая аквариумная экспозиция посвящена пресно-
водным рыбам. В аквариумах можно было увидеть бо-
лее 100 видов пресноводных: от Амазонки и Эквадора 
до Австралии.  

Далее следует зал для обитателей морей и океанов, 
который включает а себя 13 малых аквариумов и ви-
тиеватый туннель, водоизмещение котрого почти 3 
млн. литров, а длина 44 метра. Очень радовали детей 
морские коньки. 

Дети остались под большим впечатлением от по-
сещения океанариума, воспоминания о котором оста-
нутся у них надолго.

29 июня, в день закрытия Спартакиады был ор-
ганизован концерт, в котором дети показывали свои 

собственные самодеятельные номера. Первым высту-
пил Максим Анненко из Воронежа с великолепным 
исполнением своего номера «Барыня». 

Второй выступила Наталья Вахрушина с испол-
нением танца живота в собственной оригинальной 
версии. 

Анна Щербакова  и Галина Першина  из Воронежа 
спели песню «Идем под солнцем». 

Команды Краснодара и Саратова, объединившись, 
исполнили смешную сценку «телевизионный выпуск», 
в которую вошли спортивные новости о синхронном 
плавании, прогноз погоды, с перерывом на рекламу, 
новости о вручении «Оскара» всех номинаций. 

 

Далее выступила Катя Куркина из Санкт-
Петербурга с песней в собственном великолепном ис-
полнении «Проснись и пой».

Судейская команда во главе с главным судьей 
Анатолием Володиным огласили результаты сорев-
нований. Команды получили следующее количество 
медалей:



Затем судьи исполнили танец «Робот». 

Далее каждому участнику каждой команды была 
вручена статуэтка «Звезда» с эмблемой, символикой 
и надписью «Участнику Спартакиады».  Командам в 
торжественной обстановке были переданы флаги их 
регионов. Петру Нефедову из Санкт-Петербурга вру-
чили награду «благородное сердце» (часы).

Приглашенный на закрытие Диаспартакиады шоу-
театр «Лотос» выступил с номером и песней «Эй, мо-
ряк, ты слишком долго плавал». 

Вслед за этим с приветственным словом выступил 
зам. директора санатория Жулебин Андрей Анато-
льевич, высоко оценив сам факт проведения первой 
Всероссийской Спартакиады для детей и подростков с 
сахарным диабетом. Церемонию Закрытия мероприя-
тия провела Шишкина Александра Александровна, 
старший педагог и сотрудник ФГУ Эндокринологиче-
ского Научного Центра, которая поблагодарила вос-
питателей из различных регионов, которые привезли 
детей и ежечасно, в течение всех этих дней находились 
рядом со своими подопечными. Она выразила благо-
дарность санаторию за гостеприимство, и компании 
«Санофи-Авентис» за неоценимую помощь и выпол-
нение любого желания детей. В заключительном слове 
А.А. Шишкина обратилась к детям с благодарностью 
за проявленный в дни соревнований высокий спор-
тивный дух, честность и благородство и выразила на-
дежду, что эта спартакиада будет не последней. Далее, 

под гимн России, Флаг Диаспартакиады был торже-
ственно спущен. 

В заключение была сделана групповая фотография 
всех участников и организаторов Диаспартакиады, а 
желающие смогли отметиться на доске пожеланий. 

Регион Количество золотых медалей Количество серебряных  медалей Количество бронзовых медалей

Воронеж 2 1 1

Саратов 3 1 1

Санкт-Петербург 3 1 -

Краснодар 1 3 2

Уфа 2 4 -

Ярославль 1 1 1
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